
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2022rода N9 06-А с. Андреевка

Об утверждении плана по организации поздравления юбиляров, долгожителей
и семейных пар Андреевского муниципаJIьного округа во внутригородском

муниципаJIьном образовании города Севастополя - Андреевский
муниципzrльный округ и сметы расходов на январь - март 2022 года

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ, решением Совета
Андреевского муниципального округа от 27.12,2021 Ns 04/18 <О бюджете
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИП€LПЬНОГО образования города Севастополя
Андреевский муниципмьный округ на2022 год и плановый период 2О2З и2О24
годов), муниципальной программой <Организация местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий во внутригородском муниципаJIьном образовании>, утвержденной
постановленИем местной администраЦии АндреевсКого муницип€lJIьного округа
от 28.09.2016 Л! 10 t-A (в редакции от 06.12.202l Nэ 108-А), Планом мероприятий
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ для реализации муниципмьной программы
<организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании>), утвержденным постановлением местной
администрации Андреевского муниципшIьного округа от l0.01.2022 Jъ 04-А,
местная администрация Андреевского муниципzrльного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Утвердить план по организации поздравления юбиляров, долгожителей

и семейных пар Андреевского муниципzшьного округа на январь - март 2О22
года согласно приложению JS 1 к настоящему Постановлению.

2. УтвердитЬ смету расхОдов на проведение поздравления юбиляров,
долгожителей и семейных пар Андреевского муниципаJIьного округа в сумме
535б6,l б руб. (пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят шесть рублей lб копеек)
согласно приложению Ns 2 к настоящему Постановлению.

3. Финансово-экономическому отделу местной администрации
Андреевского муниципального округа обеспечить финансирование данных
мероприятий в рамках муницип€lJIьной программы <Организация местных
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных



зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании)),

утвержденной постановлением местной администрации
муницип€rльного округа от 28.09.20lб М l01-A (в релакции
Nч 108-А).

4. Главному бухгалтеру местной администрации Андреевского
муниципаJIьного округа произвести оплату ]!1ероприяти и по организации
поздравления юбиляров, долгожителей и семейных пар Андреевского
муниципального округа согласно заключенным муниципальным контрактам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на

официатlьном сайте муниципalльного образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципального
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, ис
полномочия председателя Со
Глава местной администрации f,,l

i
\,.

Андреевского
от 06.12.202l

lr ""сысуев



Приложение Nэ 1

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципzrльного округа
от 10 января 2022 года J\! 06-А

плАн

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющиЙ
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

по организации поздравления юбиляров, долгожителей
и семейных пар Андреевского муницип€lльного округа

на январь - март 2022 года

кБк 990080l 0l 000к720 1 244

л'9

пlп
Наименование мероприятия Сроки ответственные

1. Поздравление юбиляров
Андреевского муницип€rльного
округа в связи с юбилейными
датами (10,75,80,85)

январь -
март

2022 года

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С,,

Гуменко М.Н.)
2. Ежегодное поздравление

долгожителей Андреевского
муницип€rльного округа
(90 лет и более)

январь -
март

2022 года

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муницип€rльного округа
(Серик Н,С.,

Гуменко М.Н.)
J. Поздравление семейных пар

Андреевского муницип€шьного
округа с годовщиной свадеб
(50, 55, 60, 65 лет совместной
жизни)

январь -
март

2022 года

Общий отдел местной
администрации
Андреевского

муниципального округа
(Серик Н.С.,

Гуменко М.Н.)

П.Н. Сысчев



Приложение Nч 2
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 10 января 2022года]ф 06-д

смЕтА
расходов на проведение поздравлений юбиляров, долгожителей

и семейных пар Андреевского муниципального округа
на январь - март 2022 года

кБк 990080 1 0 1 000к720 l 244

Ns
пlп

наименование
мероприятия

Направление

расходов
Кол-
во

(шт.)

I (eHa
(руб.)

Сумма
(руб.)

l. Поздравление
юбиляров в связи
с юбилейными датами
{70,75,80,85 лет)

Комплект
постельного белья
Покрывало
вЕлсоФт 150*200

Щветы (роза)
Открытка
пакет белый с
логотипом

8

24

96
з2
з2

6|7 ,707 5

8 15,00

150,00
19,00
43,50

4090l,66

2. Ежегодное
поздравление
долгожителей
(90 лет и более)

Покрывало
вЕлсоФт 150*200
I_{веты (роза)
Открытка
пакет белый с
логотипом

8

24
8

8

8l5,00

150,00
19,00
4з,50

l0620,00

2. Поздравление
семейных пар с
годовщиной
совместной жизни
(50, 55, 60, 65 лет
совместной жизни)

Одеяло двусп€rльное
I_{веты (роза)
Бланк без надписи
Фоторамка 2l *30 см

1

J
1

1

\449,00
150,00
з l,50

114,00
2044,50

ИТоГо: 535бб,l б
Пятьдесят -l,ри тысячи пятьсот шесть/|есят шесть рублей 16 копеек

Глава ВМО Андреевский МО, испо
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации
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П.Н. Сысуев


